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   О Г С Э .  0 1 Основы философии 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО     190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  

цикл. 

       3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

* уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

* знать/понимать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

-  сущность процесса познания; 

-  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

4. Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

   Обязательная аудиторная нагрузка  48 

 в том числе:  лекции  48 

           практические занятия  - 

   Самостоятельная работа студента (всего) 10 

   Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

О Г С Э  0 2   История 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 



дорожных машин и оборудования 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  

цикл. 

     3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 Уметь: 

           -  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной   

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 Знать/понимать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX  и 

XXI вв.); 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных  

конфликтов в конце XX- начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

4. Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

   Обязательная аудиторная нагрузка  48 

 в том числе:  лекции  48 

           практические занятия  - 

   Самостоятельная работа студента (всего) 10 

   Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

О Г С Э  0 3  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1. Область применения программы. 

      

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена она является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 



дорожных машин и оборудования 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности 

для активного применения, как в повседневной, так и в профессиональной деятельности 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен  

 знать/понимать 

             -    лексический (12001400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности;  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

уметь: говорение    

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог – 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов;  

-  описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 



иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи;письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневнозй жини. 

 4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 168 

Практические и семинарские занятия 168 

Самостоятельной работы 54 

Промежуточная аттестация в форме, зачета (3,4,5,6,7 семестр) 

дифференцированного зачета (8 семестр) 

 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 190629  (23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина « Физическая культура» является обязательной частью 

гуманитарного и социально-экономического цикла ООП СПО  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины « Физическая культура» – требования 

к результатам освоения учебной дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 



- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоение дисциплины студент должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

1.4 Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

   Обязательная аудиторная нагрузка  168 

 в том числе:  лекции  8 

           практические занятия  160 

   Самостоятельная работа студента (всего) 168 

   Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

 

М а т е м а т и ч е с к и й  и  о б щ и й  е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы й  ц и к л  

 

Е Н . 0 1  Математика 

         1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

       3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 

применять основные положения теории вероятно-стей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 



знать: 

основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств  Решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

4. Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

   Обязательная аудиторная нагрузка  54 

 в том числе:  лекции  54 

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 27 

   Промежуточная аттестация  – экзамен  

 

 

Е Н . 0 2  Информатика 

1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- Использовать изученные прикладные программные средства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

-Основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий 

состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

4. Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

   Обязательная аудиторная нагрузка  90 

 в том числе:  лекции  24 

           практические занятия  66 

   Самостоятельная работа студента (всего) 45 

   Промежуточная аттестация –  экзамен  



 

 

Е Н . 0 3   Экологические основы природопользования 

1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной программы по специальности СПО 190629  (23.02.04)   Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

(вариативная часть). 

3.Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

 определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые вопросы экологической безопасности; 

 об экологических принципах рационального природопользования; 

 задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

4. Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

   Обязательная аудиторная нагрузка  32 

 в том числе:  лекции  32 

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 10 

   Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  ц и к л  

О б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  д и с ц и п л и н ы  ( О П )  

О П  0 1  И н ж е н е р н а я  г р а ф и к а  

1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 



3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:        

читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших сборочных единиц;                                     

оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с  

требованиями стандартов;                     

знать: 

основы проекционного черчения;             

правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности;          

структуру и оформление конструкторской и  технологической документации в              

соответствии с требованиями стандартов. 

Дисциплина обеспечивает готовность студентов к формированию общих и 

профессиональных компетенций:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

Часы вариативной части использованы для введения тем: «Строительное черчение», 

«Конструирование приспособлений и устройств для технического обслуживания и 

ремонта машин», «Графические редакторы» 

 

4.Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

   Обязательная аудиторная нагрузка  110 

 в том числе:  лекции  30 

           практические занятия  80 



   Самостоятельная работа студента (всего) 55 

   Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ОП.02 Техническая механика 

1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

выполнять основные расчеты по технической механике; 

выбирать материалы, детали и узлы, на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения; 

знать: 

основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин; 

основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 

элементы конструкций механизмов и машин; 

характеристики механизмов и машин. 

Дисциплина готовит обучающихся к освоению общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 



ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

Вариативная часть часов  (22 ч. аудиторной нагрузки) использована для углубления 

темы «Расчеты на прочность приспособлений» 

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 

   Обязательная аудиторная нагрузка  120 

 в том числе:  лекции  98 

           практические занятия  22 

   Самостоятельная работа студента (всего) 59 

   Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

  

О П  0 3  Э л е к т р о т е х н и к а  и  э л е к т р о н и к а  

1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей; 

собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их 

работу; 

пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для 

диагностики электрических цепей; 

знать: 

сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 

цепях; 

принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения 

электрических величин 

Дисциплина подготавливает к формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии 

с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

Часы вариативной части  (22 ч. аудиторной нагрузки) использованы для – 

углубления и закрепления знаний по темам Электроника, Электроснабжение, а также  для 

формирования дополнительных умений - компоненты автомобильных электронных 

устройств;  методы электрических измерений 

4. Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

   Обязательная аудиторная нагрузка  70 

 в том числе:  лекции  50 

           практические занятия  20 

   Самостоятельная работа студента (всего) 34 

  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



 

 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- выбирать материалы на основе  анализа их свойств для конкретного 

применения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологию металлов и конструкционных материалов; 

- физико-химические основы материаловедения; 

- строение и свойства материалов, методы измерения параметров и свойств 

материалов; 

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

- допуски и посадки;  

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

- виды и свойства топливно-смазочных и защитных материалов.  

Вариативная часть используется на углубление и закрепление знаний и умений. 

А также по согласованию с работодателем – более глубокое изучение темы «Свойства 

металлов, сплавов, способы их обработки».  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к освоению  

профессиональных компетенций: 

ПК1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 

ПК2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ 

П3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

ПК3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

 

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

   Обязательная аудиторная нагрузка  114 

 в том числе:  лекции  104 

           практические занятия  10 

   Самостоятельная работа студента (всего) 57 

   Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт  

 

 

О П . 0 5  М е т р о л о г и я  и  с т а н д а р т и з а ц и я .  

1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 Уметь: 

-- оформлять проектно-конструкторскую документацию, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- использовать основные положения стандартизации и сертификации в 

профессиональной деятельности; 



- применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

- применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации. 

- основные положения государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов. 

Дисциплина готовить студентов к освоению общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 



ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. Выполнять 

метрологическую проверку средств измерений. 

4. Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

   Обязательная аудиторная нагрузка  32 

 в том числе:  лекции  24 

           практические занятия  8 

   Самостоятельная работа студента (всего) 16 

   Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ОП 06 «СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства дорог; 

знать: 

общие сведения о транспорте и системе 

управления им; 

климатическое и сейсмическое районирование территории России; 

организационную схему управления отраслью; 

технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений транспорта 

классификацию транспортных средств; 

средства транспортной связи; 

организацию движения транспортных средств. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

5.2.2. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 



соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

   Обязательная аудиторная нагрузка  32 

 в том числе:  лекции  32 

           практические занятия   

   Самостоятельная работа студента (всего) 15 

   Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

 

ОП 07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства вычислительной техники в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий  в профессиональной деятельности; 

 моделирование и прогнозирование в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина обеспечивает подготовку обучающихся к овладению 

компетенциями: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.     

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.     

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.   

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.   

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования        

ПК 2.3.Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.    

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ.    

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчётную 

документацию о работе ремонтно-механического отделения структурного 

подразделения.  

4. Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

 



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

   Обязательная аудиторная нагрузка  44 

 в том числе:  лекции  18 

           практические занятия  26 

   Самостоятельная работа студента (всего) 22 

   Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ОП 08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины. 

4. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

       В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 

– 10, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1 -  3.4 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

   Обязательная аудиторная нагрузка  40 

 в том числе:  лекции  28 

           практические занятия  12 

   Самостоятельная работа студента (всего) 19 

   Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ОП 09 Охрана труда 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины. 

3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

-использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

-осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации 

оборудования и контролировать их соблюдение; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

-проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать:  

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

структурном подразделении (на предприятии). 

Дисциплина обеспечивает подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

компетенций и формирует общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии 

с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 



ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

   Обязательная аудиторная нагрузка  52 

 в том числе:  лекции  44 

           практические занятия  8 

   Самостоятельная работа студента (всего) 26 

   Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

Виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

предусматривают развитие общих компетенций, а практические занятия способствуют 

формированию профессиональных компетенций. 

ОП 10. Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  190629  

(23.02.04)   Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины. 

3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 



-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и  

     -экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействиях терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 -меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

      - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Программой учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

   Обязательная аудиторная нагрузка  68 

 в том числе:  лекции  52 

           практические занятия  16 

   Самостоятельная работа студента (всего) 34 

   Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

 Виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

предусматривают развитие Общих компетенций, а практические занятия способствуют 

формированию Профессиональных компетенций. 

 

Профессиональные модули 

 

ПМ01 Профессиональный модуль 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 



СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ» 

 В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входят междисциплинарные курсы: 

 - МДК-01.01 «Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений»; 

 - МДК-01.02 «Организация планово-предупредительных работ по текущему 

обслуживанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием 

машинных комплексов». 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений с использованием механизированного инструмента и машин; 

регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин в 

процессе их работы; 

пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров; 

уметь: 
организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

знать: 
устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их исправного 

состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями; 

основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности 

работы дорог и искусственных сооружений; 

организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений. 

В процессе освоения профессионального модуля формируются компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по дисциплине 

 

Вид учебной работы МДК 01.01. «Техническая МДК 01.02. «Организация 



эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений»; 

 

планово-предупредительных 

работ по текущему 

обслуживанию и ремонту 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием машинных 

комплексов». 

Максимальная учебная 

нагрузка 

214 242 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка, в том 

числе: 

118 42 

Самостоятельная работа 

студента 

60 20 

Практика   учебная 

                   производственная 

36 180 

Промежуточная аттестация в форме     экзаменов по МДК и экзамена  квалификационного 

  

ПМ 02 Профессиональный модуль 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ» 

 В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входят междисциплинарные курсы: 

 - МДК-02.01 «Организация технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

различных условиях эксплуатации»; 

 - МДК-02.02 «Диагностическое и технологическое оборудование по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования». 

 Цели и задачи модуля 

 В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен  

иметь практический опыт: 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования к использованию по назначению; 

учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности 

простоев техники, 

регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров; 

дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных 

работ; 

уметь: 

читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин 



постоянного и переменного тока; 

читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

знать: 
устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; 

принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока 

назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог; 

основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического приводов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и сборочных 

единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического 

оборудования, автоматических систем управления подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления; 

методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте машин 

 Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-10,  

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-ния в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслужива-нию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

  

 



Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  

  

 

МДК 02.01 

«Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования»; 

МДК 02.02 

«Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования». 

 

Максимальная учебная нагрузка 1292 246 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка, в том числе: 

872 164 

Практические и семинарские занятия 326 52 

Практика 

учебная 

производственная 

512 

Самостоятельная работа обучающегося 420 82 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

  

Программа профессионального модуля  соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература), методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. Виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов предусматривают развитие Общих компетенций, а 

практические занятия способствуют формированию Профессиональных компетенций ПК. 

 

ПМ. 03 Профессиональный модуль 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ» 

 В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входит междисциплинарный курс: 

 - МДК-03.01 «Организация работы и управление подразделением 

организации». 

 Цели и задачи модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 

- организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных 



ситуациях; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении 

ТО и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

контроля качества выполняемых работ; 

- оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка. 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен уметь: 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ; 

- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

- участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения; 

- свободно общаться с представителями фирм производителей подъмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

- виды и формы технической и отчетной документации; 

- правила и нормы охраны труда. 

 Требования к уровню усвоения содержания курса 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 

1-10, ПК 3.1-3.4. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов МДК-03.01 «Организация 

работы и управление подразделением организации». 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 277 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 184 

Практические и семинарские занятия 20 

Лекции 144 

Практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося 93 

курсовая 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного, по практике 

– дифференцированный зачет. 

 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов  

(ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

 должностей служащих 

1 2 



Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов  

(ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

 должностей служащих 

1 2 

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 

 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к результатам 

освоения:  

Модуль подразумевает формирование профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

строительных, дорожных машин и тракторов в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

строительных, дорожных машин и тракторов в соответствии с требованиями 

технологических процессов.  

3. Определять техническое состояние систем и механизмов строительных, дорожных 

машин и тракторов. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке рабочих по профессии: 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных 

машин и тракторов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

 

иметь практический опыт: 

- технической эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, 

работоспособности и готовности подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования к использованию по назначению; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

-технического обслуживания ДВС и подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;  

-пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров. 

 

уметь: 

 - читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

- производить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

- определять техническое состояние систем и механизмов подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  



- выполнять основные виды основные виды по техническому обслуживанию и ремонту 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии 

с требованиями технологических процессов;  

- выполнять требования безопасности при эксплуатации и ремонте подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

знать: 

- устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; 

- назначение, конструкцию, принцип действия подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; правильность их использования; 

-основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического приводов 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

-основные положения по обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

Перечень  формируемых общих компетенций (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 

   Обязательная аудиторная нагрузка (МДК) 234 

 в том числе:  лекции  132 

      практические занятия  102 

   Самостоятельная работа студента (всего) 116 

   Практика учебная 216 

   Форма промежуточной аттестации (экзамен квалификационный)  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5 . 1 .  К о н т р о л ь  и  о ц е н к а  о с в о е н и я  о с н о в н ы х  в и д о в  

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  и  о б щ и х  

к о м п е т е н ц и й  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП СПО осуществляется в соответствии 

с  ФГОС  СПО. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные 

точки, коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты, выполнение 

комплексных задач  и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса дважды в год. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций  – установить 

степень соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения 

(освоенных компетенций) планировавшимся при разработке ОПОП результатам. В ходе 

промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, 

которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

5 . 2 .  Т р е б о в а н и я  к  в ы п у с к н ы м  к в а л и ф и к а ц и о н н ы м  р а б о т а м  

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой государственной 

аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач. Основными задачами итоговой государственной аттестации 

являются  - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО  и  определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 

Итоговая государственная аттестация специалиста техника  по специальности 190629 

(23.02.04)  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап 

подготовки  специалиста. 

КВАЛИФИКАЦИЯ  техник по специальности   190629 (23.02.04)  Техническая 

эксплуатация  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования - это степень, отражающая образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по соответствующей 

специальности, освоении специализации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку 

на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе  могут 

использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом 

курсовых работах.  



Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями, с учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных 

административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается 

на заседании Методического совета.  

В  работе выпускник  должен  показать:  

-  умение критически подходить к исследованию теоретических вопросов;   

-    рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам; 

-  аргументировано формулировать позиции автора;  

- использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции,  

положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме;  

-  использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 

навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при 

решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества 

экономической работы организаций, , выполнения работ и  оказания услуг, в том числе 

транспортных . 

 

5 . 3 . О р г а н и з а ц и я  и т о г о в о й  г о с у д а р с т в е н н о й   а т т е с т а ц и и  

в ы п у с к н и к о в  

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ приказом 

директора  техникума  создается специальная аттестационная комиссия, председатель 

которой утверждается Департаментом  образования  и  науки  Кемеровской  области. 

 

 

 

 

 



 


